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POŽIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VINÁRSKYCH PRODUKTOV 
                 

AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM 

slamové víno adové víno cibébový výber 
hrozienkový 

výber bobu ový výber výber z hrozna neskorý zber kabinetné 

Ukazovate  
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
Alkohol v obj. % 
skuto ný najmenej 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Obsah cukru  
v g/l najviac pod a ozna enia vína 

 
 
 

AKOSTNÉ VÍNO STOLOVÉ VÍNO OBLASTNÉ VÍNO 
AROMATIZOVANÉ 

VÍNO LIKÉROVÉ VÍNO 

Ukazovate  
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
Alkohol v obj. %                 
skuto ný najmenej 9,5 9,5 8,5 8,5 8,5 8,5 15,0 15,0 15,0 15,0 
celkový najviac – – 15,0 15,0 15,0 15,0 – – 22,0 22,0 
Obsah cukru  
v g/l najviac pod a ozna enia vína 35 35 35 35 pod a ozna enia vína – – 
Bezcukorný extrakt v 
g/l najmenej 16,0 18,0 15,0 17,0 15,0 17,0 – – 17,0 17,0 

 

(� J�,���� )� �( ����.
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VÍNO S PRETLAKOM OXIDU UHLI ITÉHO 

ŠUMIVÉ  AKOSTNÉ ŠUMIVÉ 

AKOSTNÉ ŠUMIVÉ 
V.O.V.P. A 

PESTOVATE SKÝ 
SEKT  

AROMATICKÉ 
ŠUMIVÉ A AKOSTNÉ 

AROMATICKÉ 
ŠUMIVÉ PERLIVÉ  SÝTENÉ  

Ukazovate  
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené biele, ružové 
biele, 

ružové ervené 
biele, 

ružové ervené 
Alkohol v obj. % 
skuto ný najmenej 8,5 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 9,5 9,5 8,5 8,5 
Obsah cukru  
v g/l najviac pod a ozna enia vína 
Bezcukorný extrakt v 
g/l najmenej  15,0 17,0 16,0 18,0 16,0 18,0 16,0 15,0 17,0 15,0 17,0.”. 
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